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С 9 по 14 сентября под Екатеринбур-
гом, в окрестностях поселка Северка сос-
тоялся лично-командный чемпионат
России по спортивному ориентирова-
нию. Надо сказать, что в последний раз
такое крупное событие проходило на
среднем Урале в далеком уже 1987 году.
Тогда призовым местом на чемпионате
СССР отметился, в частности, нынешний
президент Международной федерации
ориентирования (IOF) эстонец Лехо Хал-
дна. Настоящий же форум стал логич-
ным продолжением снова бурно прог-
рессирующей многодневки "Урал". Орга-
низаторы "Урала" стараются поднимать
районы, когда-то активно используемые
командой Георгия Кунцевича и прини-
мавшие не одну тысячу ориентировщи-
ков со всего Советского Союза. 

Многие из сильнейших спортсменов
России, видимо, соскучились по ураль-

ским еловым лесам и умеренным поло-
жительным формам рельефа. Представи-
тельство чемпионата было впечатля-
ющим. Братья Новиковы, Роман Ефимов,
лучшие питерские молодые ориентиров-
щики, Сергей Добрынин, Сергей Детков,
Денис Гришман, Алексей Сидоров, Ан-
дрей Козырев – у мужчин; Анастасия
Рудная, Галина Виноградова, Светлана
Миронова, Юлия Новикова, Наталья Ефи-
мова – у женщин. Такое созвездие элит-
ных мастеров стало настоящим вызовом
для организаторов. 

Работа по созданию карт предсто-
ящих соревнований велась на протяже-
нии нескольких лет составителями из
уральского региона при помощи Генна-
дия Яшпатрова (Йошкар-Ола). А карта
для эстафеты в окрестностях центра со-
ревнований – турбазы "Хрустальной",
была создана Александром Дьяковым
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чемпионата. Надо также отметить роль
нашего сочинского "гостя" Дмитрия По-
пова, родившегося в Нижнем Тагиле и
прожившего большую часть жизни на
Урале. Дмитрий стал инспектором сорев-
нований и, проделав большую работу,
заметно оживил чемпионат, используя
свой богатый опыт в проведении стартов
всероссийского уровня.  

Первый соревновательный день от-
крывала "королевская" дисциплина в
ориентировании – классика. Достаточно
густой хвойный лес в сочетании с рель-
ефом и каменной ситуацией поставили в
тупик многих опытных спортсменов.
Тройка призеров у мужчин: Валентин
Новиков (Новгородская область), Андрей
Ухванов (Ульяновскся область), Андрей
Козырев (Нижегородская область). У
женщин призерами стали: Рудная Анас-
тасия (Новгородская область), Ефимова
Наталья (Московскя область), Тархова
Ирина (Свердловская область). GPS-тре-
ки сильнейших спортсменов можно было
увидеть на сайте сервиса Aclive.ru во все
дни соревнований. Было любопытно
наблюдать за ошибками на дистанции
даже у будущих призеров.  А на финише
всех ждали теплый и уютный шатер и
лесной костер от организаторов. 

Второй соревновательный день и дис-
циплина "Выбор". Местность та же, что и
в первый день. "Изюминкой"  стало от-
сутствие информации о количестве пун-
ктов на карте. В итоге мужчинам пред-
стояло откинуть десять КП. Из-за большо-
го количества пунктов идеальный вари-
ант взятия было трудно определить, если
он вообще был. А вот точно посчитать ко-
личество взятых и планируемых КП было
крайне необходимо. Кто-то тратил на эти
процедуры слишком много времени, а
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кто-то и вовсе не смог справиться и был
снят. У женщин в тот день тройка выгля-
дела так: Борисова Дарья (Белгородская
область), Новикова Юлия (Новгородская
область), Рязанова Екатерина (Краснода-
рский край). У мужчин тройка лучших:
Серебряницкий Константин (Ленинград-
ская область), Поляков Дмитрий (Санкт-
Петербург), Добрынин Сергей (Челябин-
ская область).

В третий день предстояло соревно-
ваться в трехэтапных эстафетах. Мес-
тность сильно отличалась от первых
двух дней. Пологие положительные фор-
мы рельефа, березовый светлый лес и на-
чавший жухнуть папоротник под нога-
ми. После тайги на классике и выборе
спортсмены развили "космические" ско-
рости: лучшие из мужчин и женщин бе-
жали "из пяти". У мужчин борьба за по-
беду, по сути, закончилась на втором
этапе. На нем Артем Попов смог сильно
оторваться от всех преследователей и
обеспечил победный результат команде
Санкт-Петербурга (Степанов Никита, По-
пов Артем, Поляков Дмитрий). Зато за
оставшиеся места случилась настоящая
битва. В ней на последней петле послед-
него этапа братья Новиковы, казалось
бы, рубились между собой за третье мес-
то, но в итоге Леонид поднялся на вто-
рую позицию с командой Белгородской
области (Масловский Дмитрий, Кучмен-
ко Иван, Новиков Леонид), а Валентин
опустился на пятую. Третье же место
досталось команде Ленинградской об-
ласти (Кирьянов Юрий, Горохов Сергей,
Серебряницкий Константин). У женщин
вне конкуренции была команда Новго-
родской области (Никитина Екатерина,
Новикова Юлия, Рудная Анастасия). Ста-
бильно у себя дома прошла все этапы ко-
манда Свердловской области. Пензина
Ксения, Тархова Ирина и Прокопьева
Екатерина стали вторыми. Команду Мос-
ковской области на третье место вывел
стремительный рывок Нины Темяковой
на втором этапе. Она в команде с Марией

Макаровой и Натальей Ефимовой стала
третьей. Награждение в этот день прев-
ратилось в небольшое шоу, благодаря
участию в нем организатора многих
трейлов и приключенческих гонок – Ан-
тона Жиганова. 

В заключительный день соревнова-
ний прошла дисциплине общий старт-
кросс. Закрытая местность с хорошим
набором высоты на западном берегу озе-
ра Песчаного и на склоне горы Пшенич-
ной была в то же время насыщена тропа-
ми и позволила сильнейшим ориенти-
ровщикам развить высокие скорости.
Рассев постоянно тасовал связки учас-
тников, но тройки призеров у мужчин и
женщин пришли на финиш в плотной
борьбе. Призеров разделили считанные

секунды. У женщин в "призах" оказа-
лись: Виноградова Галина (Алтайский
край), Ефимова Наталья (Московская об-
ласть) и Орлова Надежда (Тульская об-
ласть). У мужчин на самом последнем
перегоне Сергей Добрынин (Челябин-
ская область) и Никита Асоян (Свердлов-
ская область) улизнули от Валентина
Новикова (Новгородская область). В ито-
говом  общекомандном зачете победила
сборная Санкт-Петербурга, на втором
месте оказались хозяева из Свердлов-
ской области, на третьем месте – коман-
да Новгородской области. 

В первые два дня сразу после окон-
чания соревнований российской элиты
состоялись соревнования в рамках Кубка
Свердловской области. Дети смогли пос-
мотреть на кумиров и пробежать своими
ногами те же и похожие дистанции. Так-
же стоит отметить, что впервые в Свер-
дловской области так массово была про-
ведена GPS-трансляция всех дней сорев-
нований. Трекеры и программное обес-
печение были предоставлены компа-
нией Aclive и поддерживались Игорем
Горюшиным. Все это позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее спортивного
ориентирования в Свердловской области
и на Урале. Спасибо за отлично органи-
зованный чемпионат директору сорев-
нований Алексею Рязанову и собранной
им команде: главный судья Лаптев Вла-
димир (г. Озерск), заместитель главного
судьи по спортивно-техническому обес-
печению Медведев Владимир (г. Чебар-
куль), главный секретарь Бац Александр
(г. Новоуральск), комендант Зеленцов
Александр (г. Первоуральск), коммента-
тор на финише Чекасин Алексей Михай-
лович (г. Новоуральск)!

P.S. Лучшим признанием качествен-
ного чемпионата стал именинный
торт Валентина Новикова, который
спустя месяц после завершения чемпи-
оната России ему подарил брат Леонид.
Торт в виде карты дистанции классики,
на которой Валентин смог победить.


